
Принято       Утверждаю: 

На тренерском совете     Директор МБУ СШ № 12 

МБУ СШ № 12      ______________К.В.Тарлыков 

Протокол от 02.09.2019г № 1    «02»___09_____2019г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о зачислении, переводе и отчислении спортсменов 

МБУ СШ № 12  

 

1. Правила приема и перевода спортсменов 

 

1.1. Правила приема граждан в МБУ СШ № 12 (далее – Учреждение) в 

части, не урегулированной законами Правительством Российской Федерации, 

федеральным органом исполнительной власти, Уставом, определяются  

самостоятельно. 

1.2.  Минимальный возраст спортсменов для зачисления в группы 

начальной подготовки – 7 лет. Максимальный возраст лиц, занимающихся по 

программам спортивной подготовки, не ограничен, при условии выполнения 

требований программ спортивной подготовки. 

Учреждение вправе осуществлять прием детей и лиц, проходящих 

спортивную подготовку, сверх установленного муниципального задания на 

оказание услуг (выполнение работ) Учреждением на платной основе. 

1.3. Прием в Учреждение производится на основании письменного 

заявления одного из родителей (законного представителя) лица, не достигшего 

14-летнего возраста или по письменному заявлению лица, достигшего 14-

летнего возраста с письменного согласия одного из родителей (законного 

представителя) (приложение № 1) при наличии соответствующего 

медицинского заключения о допуске к тренировочным занятиям по 

избранному виду спорта. 

1.4. Тренировочные занятия проводятся в соответствии с программой 

спортивной подготовки по виду спорта «плавание» в соответствии с 

требования Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«плавание» (ФССП). 

 1.5. На этап начальной подготовки  зачисляются лица, желающие 

заниматься спортом, прошедшие тестирование  и не имеющие медицинских 

противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача) с 7 лет. 

Продолжительность этапа – 3 года. Перевод  по годам обучения на этом этапе 

осуществляется при условии выполнения спортсменами контрольно-

переводных нормативов по общей физической и специальной физической  

подготовке. Основные задачи подготовки:  

• формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

• формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

• освоение основ техники по виду спорта «плавание»;  

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

• укрепление здоровья; 
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• отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной 

подготовки. 

1.6. Тренировочные (Т) группы формируются на конкурсной основе и 

из здоровых и практически здоровых спортсменов, проявивших способности к 

избранному виду спорта, прошедших необходимую подготовку не менее 

одного года и выполнивших приёмные нормативы по общефизической,  

специальной физической подготовке и техническому мастерству. 

Продолжительность этапа – 5  лет. Перевод по годам обучения на этом этапе 

осуществляется при условии выполнения спортсменами контрольно-

переводных нормативов по общей физической и специальной физической  

подготовке, техническому мастерству и разрядных требований по виду спорта 

«плавание» (приложение№2).  

 Основные задачи подготовки на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации):  

• повышение уровня общей физической и специально физической, 

технической, тактической, теоретической и психологической 

подготовки; 

• приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «плавание»; 

• формирование спортивной мотивации; 

• укрепление здоровья. 

1.7. Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ). 

Группы формируются из спортсменов, успешно прошедших этап подготовки в 

тренировочных группах и выполнивших норматив «кандидат в мастера 

спорта». Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при 

условии положительной динамики прироста спортивных показателей. На 

данном и последующем этапе подготовка спортсменов идет на основании 

индивидуальных планов.  

Основные задачи подготовки:  

• повышение  функциональных возможностей организма; 

совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

• стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

официальных  межрегиональных и всероссийских спортивных 

соревнованиях; 

• поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

• сохранение здоровья. 

 

1.8. Перевод спортсменов на следующий этап подготовки проводится 

решением тренерского совета на основании стажа занятий, выполнения 

нормативных показателей общей, специальной физической подготовки, 



технической подготовки и разрядных требований. На этапе 

совершенствования спортивного мастерства перевод на следующий этап 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей. 

1.9. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой спортивной подготовки требования, 

предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же 

этапе спортивной подготовки по решению тренерского совета. 

1.10.  Спортсмены, выполнившие норматив мастера спорта, могут быть 

оставлены в группе совершенствования спортивного мастерства, решением 

тренерского совета Учреждения. 

  

2. Порядок отчисления  

 

2.1. Основаниями для отчисления из учреждения являются: 

• личное заявление спортсмена, его родителя (законного представителя); 

• совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Устава, Правил внутреннего распорядка для спортсменов; 

• медицинское заключение о состоянии здоровья спортсмена, 

препятствующее его дальнейшему прохождению спортивной 

подготовки; 

• завершение прохождения спортивной подготовки; 

• невыполнение в установленные сроки без уважительных причин 

тренировочного плана или контрольных нормативов по общей и 

специальной физической подготовке, по техническому мастерству и 

разрядным требованиям  (за исключением случаев, когда тренерским 

советом Учреждения принято решение о предоставлении возможности 

спортсмену  продолжить спортивную подготовку на том же этапе); 

• установление применения спортсменами допинговых средств и (или) 

методов, запрещенных к использованию в спорте; 

• систематические пропуски занятий (более 1 месяца подряд) без 

уважительных причин; 

• нарушение спортивной этики; 

 

 

Зачисление, перевод и отчисление  спортсменов  оформляется 

приказом директора Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о зачислении, переводе  

и отчислению спортсменов МБУ СШ № 12 

 
Директору МБУ СШ № 12__             

                                                                                   Тарлыкову Константину Викторович     

       (г.Воронеж, ул. Защитников Родины, 2/1) 

                                                                                    от _______________________________ 

                                                                               _________________________________ 
                                                                                      Фамилия, имя, отчество (полностью) одного из родителей) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в МБУ СШ № 12   моего ребенка (сына, дочь)  

_________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. ребенка полностью)  

Дата рождения ___________________, проживающего(ую) по адресу: индекс 

________________________________________________________________________, 

Учащегося (учащуюся) МБОУ ________________________, класс (группа) ________ 

Свидетельство о рождении ребенка № ______________, серия ___________________ 

Выдано: _________________________________________________________________ 
                                        (кем, когда)  

Домашний телефон __________________________________ 

Сотовый телефон ____________________________________ 

 

ФИО, адрес, место работы, должность, сотовый телефон отца 

__________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

ФИО, адрес, место работы, должность, сотовый телефон матери 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

С Уставом спортивной школы, положением о зачислении, переводе и отчислении 

спортсменов  МБУ СШ № 12, правилами внутреннего распорядка спортсменов и 

другими документами регламентирующими деятельность школы ознакомлен (а), 

возражений не имею. 
 

 

дата ________________       ___________________
            (подпись) 

 

Приложение к заявлению:  

 

К заявлению прилагается: ксерокопия свидетельства о рождении ребенка, 

медицинская справка от врача-педиатра поликлиники по месту жительства или 

врача образовательного учреждения о состоянии здоровья и возможности 

заниматься в спортивной школе. 
 

 



Директору МБУ СШ №12 

Тарлыкову К.В. 

г.Воронеж, ул.Защитников Родины, 

2/1 

_______________________________ 
                    (ФИО полностью) 

заявление  
Я,______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт серия______________№_____________выдан«__»____________года____________ 

_______________________________________________________________________________

проживающий по адресу: _______________________________________________________, 

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование с использованием и без использования средств автоматизации, 

посредством внесения их в электронную базу данных (в том числе в систему ГИС 

«Контингент» ВО), запись на электронные носители и их хранение, включение в списки 

(Реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами, 

распространение (передачу), в том числе по сети интернет (сайт школы), обезличивание, 

блокировку и уничтожение персональных данных спортсмена 

_______________________________________________________________________________   

                                                   (ФИО ребенка полностью)  

св-во о рождении (паспорт)_______________________________________________проживающего по 

адресу:_______________________________________________________________________________________ 

с целью получения спортивной подготовки, в нижеследующем объеме:  

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата (год, месяц, число месяца) и место рождения 

3. Данные свидетельства о рождении и данные паспорта (последнее – если есть). 

4. Адреса, телефоны. 

5. Образование. 

6. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (если 

есть) и номер страхового свидетельства пенсионного страхования 

негосударственного пенсионного фонда (если есть).  

7. Данные полиса обязательного медицинского страхования граждан. 

8. Данные о трудовой деятельности (если есть). 

9. Данные о спортивном разряде, сведения о наградах и достижениях.  

10. Данные о состоянии здоровья. 

11. Фотографии. 

12. Доходы, полученные спортсменами при работе в МБУ СШ № 12 (для передачи в 

налоговую инспекцию, по форме 2-НДФЛ). 

13. Индивидуальные сведения о начислении страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование и данные о трудовом стаже при работе в МБУ СШ № 12. 

 

Настоящее согласие действует до окончания срока обучения ребенка в МБУ СШ № 12 

с правом последующего хранения, согласно номенклатуре дел МБУ СШ №12. 

Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем письменного 

обращения к учреждению, получающему согласие субъекта персональных данных. 

Подтверждаю, что с Положением о защите и обработке персональных данных 

спортсменов МБУ СШ № 12  ознакомлен (ознакомлена), права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

Дата ____________                    Подпись _____________/____________ 

 

 



     Приложение № 2  

 к Положению о зачислении, переводе  

и отчислению спортсменов МБУ СШ № 12 
 

                                        

       

РАЗРЯДНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ 
для зачисления и перевода спортсменов  

на этапе начальной  подготовки и  тренировочном этапе   

 

 

Группа Класс Девушки 
(разряд на конец  

учебного года) 

Юноши 
(разряд на конец  

учебного года) 

НП-1 год 

 

1-2 класс 3 юн. 3 юн. 

НП-2 год 

 

3 класс 2 юн. 2 юн. 

НП-3 год 

 

4 класс 1 юн. 1юн. 

Т-1 год 

 

5 класс 3 разряд 3 разряд 

Т-2 год 

 

6 класс 2 разряд 2-3 разряд 

Т-3 год 

 

7-8 класс 2 разряд 2 разряд 

Т-4 год 

 

9 класс 1разряд 2 разряд 

Т-5 год 10-11 класс 1 разряд 

КМС 

1 разряд 

КМС 

ССМ -1 год 

 

11 класс КМС КМС 

 

 


